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Внеклассное мероприятие «Знай правила дорожного 
движения как таблицу умножения». 
 
Цель: актуализировать и углубить знания по правилам дорожного движения 
младших школьников. 
Задачи:  

o выработать навыки поведения на улице, дороге, перекрестках; 
o ознакомить с дорожными знаками; 
o способствовать обучению школьников умению обосновывать 

свои ответы; 
o способствовать формированию коммуникативной культуры; 
o воспитывать ответственное отношение к выполнению ПДД. 

Оборудование: компьютер, проектор, конверты с буквами, кроссворды, 
таблички с дорожными знаками. 
 
Занятие проводится в форме путешествия по городу Доброграду. Все 
обучающиеся разделены на три команды (красные, желтые, зеленые). 
 

Ход занятия. 
Ведущий. Приветствуем всех собравшихся в этом зале знатоков правил 
дорожного движения.  
Днем и ночью, 
В зной и стужу 
На дороге с давних пор 
Пешеходам  честно служат 
Инспектор, жезл, светофор. 
 
Ученик в костюме светофора. 
 
Регулируем движенье, 
Нам подвластны шофера 
Мы хотим и вами тоже 
Быть довольными всегда. 
 
Ученики читают стихи. 
 
Можешь позабыть сложенье 
И неграмотно писать, 
Но дорожное движенье 
Мы должны знать все на «5»! 
 
К перекрестку подошел – 
Жуткое движение. 
Как дорогу перейти? 
Вот так приключение! 
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Приключенья вовсе нет, 
Если знаешь правила. 
Нужно только вам найти 
Знаки указания. 
 
Полосатая дорожка - 
Пешеходный переход. 
На зеленый свет шагай 
Поскорее, не зевай! 
 
Светофор укажет строго – 
Переход сейчас закрыт. 
Не беги через дорогу, 
Если красный свет горит. 
 
Желтый свет предупреждает: 
Скоро будет путь закрыт. 
Или так: готовься в путь 
И внимательнее будь! 
 
И проспекты, и бульвары 
Всюду улицы шумны, 
Проходи по тротуару 
Только с правой стороны. 
 
Мы поехали за город, 
Тротуаров не нашли. 
Мы немного растерялись: 
Как нам двигаться, скажи? 
 
Если нету тротуаров, 
То обочину найди. 
Только помни, что навстречу 
Нужно транспорту идти. 
 
До дороги я дошел, 
Светофора не нашел, 
Растерялся и стою,  
Указаний твоих жду. 
 
В этом случае налево 
И направо посмотри, 
Если транспорт не увидишь, 
То счастливого пути! 
 
Приготовь заранее,  
Выходя на улицу, 

nv13.ucoz.ru



 3 

Сдержанность и вежливость, 
А главное – внимание. 
 
Если правила движенья 
Выполняли б все вокруг, 
Ни к чему тогда волненья, 
Помни это, юный друг! 
             В.Е. Амелина. 
 
Ведущий. Звучит музыка.  
В некотором царстве, в некотором государстве стоит чудесный город 
Доброград . В нем дружно живут люди. Дома в городе были необычны, яркие 
и веселые. Жители любили гулять по широким красивым улицам, удобным 
тротуарам, ровным дорогам города.  
   Сегодня мы отправимся на экскурсию по городским улицам, где каждый 
может применить свои знания о правилах дорожного движения.  
1. Улица « Автомульты»  
Участникам предлагается ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в 
которых упоминаются транспортные средства. За правильный ответ команда 
получает «добринку». 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? 
                    (На печке.) 

2. Любимый  двухколесный вид транспорта кота Леопольда? 
               (Велосипед.) 
3. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 
               ( Велосипед.) 
4. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? 
               (В карету.) 
5.   На чем летал старик Хоттабыч? 
               (На ковре-самолете.) 
6. Личный транспорт Бабы Яги? 

                    (Ступа.) 
7. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 
                (На поезде.) 
8. Ехали медведи на велосипеде, 

А за ним комарики…… 
        ( На воздушном шарике.) 

9. На чем катался Кай? 
              (На санках.) 
10. При помощи какого транспорта передвигались Бременские музыканты? 
               ( Повозка.) 
11. В чем приехала Василиса Премудрая к царю во дворец? 

                    ( В карете.) 
12. В чем плыли по морю царица с младенцем в сказке о царе Салтане? 
                ( В бочке.) 
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Сегодня на улицах  много транспортных средств. По дорогам мчатся 
легковые автомобили, автобусы, грузовики. По тротуарам спешат пешеходы. 
Все в движении. Мы живем в мире скоростей. 
2. Проспект «Строителей»  
 Участникам даются вопросы, а они должны собрать ответ из букв. 
- Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов.  
                     (Тротуар.) 
- Как водитель называет руль? 
                      ( Баранка.) 
- Что является «сердцем» машины? 
                      ( Мотор.) 
- Как еще называется пешеходный переход? 
                      (Зебра.) 
- Какая категория участников движения наиболее часто страдает на дороге?  
                      (Пешеход.) 
 
Пешеход, водитель, пассажир все являются участниками движения. Знания 
правил дорожного движения позволит избежать аварий, травм, гибели 
людей.  
 
3. Бульвар «Умников»  
 Участникам предлагается тест. Нужно выбрать правильный ответ. 

1. Пешеход – это: 
 а) Человек, производящий работу на дороге. 
 б)  Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 
производящее на нем работу. 
 в) Лицо, идущее по тротуару. 
2. Где разрешается кататься на санках и лыжах? 
  а) По дороге, предназначенной для пешеходов. 
  б) По правой стороне проезжей части. 
  в) В парках, скверах, стадионах, т.е. там, где нет опасности выезда на 
проезжую часть. 
3. Что такое тротуар? 
   а) Дорога для велосипедистов. 
   б) Дорога для пешеходов. 
   в)  Дорога для транспорта. 
4. Опасно ли ходить по краю тротуара? 
    а) Неопасно, так как тротуар предназначен для пешеходов. 
    б) Неопасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару. 
    в) Опасно, так как существует опасность быть задетым близко идущим 
транспортом. 
5.С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по 
автомобильным дорогам?  

            а) с 10 лет; 
            б) с 14 лет; 
            в) с 18 лет. 
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Ведущий. А я предлагаю заняться тренировкой внимания. Отвечаете на 
вопросы «да», «нет».  
- Что хотите – говорите, в море сладкая вода?  Нет. 
- Что хотите – говорите, красный свет – проезда нет?   Да. 
- Что хотите – говорите, каждый раз идя домой, играем мы на мостовой? 
Нет. 
- Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 
бежите?   Нет. 
- Что хотите – говорите, мы всегда идем вперед только там , где переход? 
Да. 
- Что хотите – говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим 
светофора? Нет. 
 
Физкультминутка. 
- Как живешь? 
 - А бежишь? 
 - Вдаль глядишь? 
 - Через дорогу как идете? 
 - Как на красный свет бежите?  
 - А на зеленый свет стоите? 
 - На желтый свет опять бежите? 
 - Как по зебре вы идете? 
 - На часы глядите? 
 - В школу спешите? 
 - А шалите? 
Внимание у вас что надо, а на улице надо быть серьезными, чтобы не попасть 
в беду.  
4. Площадь «Дорожная»  
Ведущий. В давние времена не было ни личных автомобилей, ни 
общественного транспорта. Люди ходили пешком из одного поселения в 
другое. Но им надо было знать, куда ведет та или иная дорога, какое 
расстояние осталось пройти до нужного места. Чтобы передать эту 
информацию, наши предки ставили на дорогах камни, особым образом 
надламывали ветки, делали зарубки на стволах деревьев. 
   В 16 веке в России поставили верстовые столбы высотой в 4 метра. 
   При Петре I верстовые столбы появились на всех дорогах Российской 
империи. Их стали раскрашивать в черные и белые полосы, чтобы было 
лучше видно в любое время суток. На них указывали расстояние от одного 
поселения до другого и название местности. 
   Но серьезная необходимость в дорожных знакам возникла с появлением 
автомобилей. Сто с лишних лет назад было принято решение о том, что 
дорожные знаки должны быть во всем мире едиными по назначению и виду. 
А в 1900 году договорились. Что на всех дорожных знаках должны быть не 
надписи, а символы – понятные и иностранным туристам, и неграмотным 
людям. 
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    Представьте себе, что с дорог исчезли все дорожные знаки. (Слайд 10) На 
дорогах возник бы полный хаос. Авария следовала бы за аварией, а 
пешеходам было бы опасно переходить дорогу. Для обеспечения 
безопасности движения и существуют дорожные знаки. Их много, они имеют 
разные цвета и форму. 
   Среди часто встречающихся в городах предупреждающих знаков – знак 
«Пешеходный переход». 
   Посмотрите мультфильм.  
     Знак «Пешеходная дорожка» служит для того, чтобы обозначит дорожки, 
предназначенные для пешеходов. Сегодня во многих городах появляются 
целые улицы и кварталы, где запрещено движение транспорта и могут 
передвигаться только пешеходы. За городом такие пешеходные дорожки 
располагаются вдоль автомобильных дорог. Пешеходы должны знать: там, 
где висит такой знак, запрещено движение любого транспорта. 
    А этот знак называется «Дети».  Скорее всего, ты много раз видел его. Он 
устанавливается около школы, детских садов, загородных лагерей отдыха, то 
есть в тех местах, где на дорогу могут внезапно выйти или выбежать дети. 
Конечно, детей на дороге быть не должно! Но они могут там появиться, и 
водитель должен быть об этом предупрежден. Вот и ставят на дорогах этот 
знак. Иногда школьники считают, что этот знак, как и знак «Пешеходный 
переход», разрешает переходить дорогу в этом месте. 
Ведь на нем изображены дети, бегущие через дорогу! Нет, этот знак также 
предназначен для водителей. Так что помни: этот знак вовсе не разрешает 
переходить дорогу в том месте, где он установлен. 
   Знак «Движение пешеходов запрещено». (напрямую касается пешеходов. 
На нем изображен человечек, перечеркнутый красной чертой. Не правда ли – 
знак очень выразителен? Любой, кто посмотрит на него, сразу поймет – в 
этом месте пешеходов быть не должно, им нельзя здесь ходить. Что же это за 
места? Тоннели, путепроводы, участники дороги, где идет ремонт. 
   Еще один запрещающий знак, который обязательно должны знать 
подростки, «Движение на велосипедах запрещено». Многие из вас любят 
кататься на велосипеде. Мы еще поговорим с вами о том, где и как это можно 
делать, чтобы не нарушать правила дорожного движения. Но есть такие 
участки дорог, где категорически запрещается ездить на велосипедах. Перед 
ними и устанавливается этот знак. А сейчас вам предстоит перейти дорогу.  
Пазломания. Участникам предлагается собрать дорожный  знак  и объяснить 
где и для чего он ставится. 
     
 Ведущий.  Дорожные знаки – замечательное изобретение. Они понятны без 
слов жителям всех стран. 
 
 5.Улица «Знатоков» 
1. Ситуации.  
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Ситуация 1
Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к
пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. 
Мальчики побежали через дорогу бегом, а девочки остались
дожидаться следующего сигнала. Сколько ребят правильно
перешли дорогу?

Ответ: Три девочки. Зеленый мигающий сигнал светофора
предупреждает, что скоро включится желтый, а затем красный. 
Поэтому безопаснее всего дождаться следующего зеленого
сигнала. Бежать через дорогу опасно. 

Ситуация 2
Из автобуса вышли шесть человек. Трое из них перешли дорогу по

пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди и
один остался на остановке. Сколько человек поступили
правильно?

Ответ: Один. Правильней всего подождать, пока автобус отъедет
от остановки и только затем переходить дорогу. 

Ситуация 3
Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли

домой. Остальные остались играть на дороге. Сколько ребят
поступили правильно? 

Ответ: Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя.

 
 
 

2. Каждой команде предлагаются вопросы.  
1. Является ли велосипед транспортным средством? (Является) 
 2. При помощи чего регулировщик управляет движением? (Жезл) 
 3. Шагаешь – впереди лежит, 
    Оглянешься – домой бежит.   ( Дорога) 
 4. По какому номеру телефона вызывают милицию? (02) 
 5. Устройство, помогающее следить за правилами дорожного движения. 
(Светофор) 
 6. Цвет светофора, который запрещает идти через дорогу. (Красный) 
 7. Дом для автомобиля. ( Гараж) 
 8. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. ( Автобус)   
 

1. Что такое перекресток? ( Это пересечение дорог) 
2. По какому номеру телефона вызывают скорую помощь? (03) 
3. Цвет, который предупреждает о готовности к переходу дороги. 

(Желтый) 
4.  Ноги автомобиля. ( Колеса)  

     5.Общественный транспорт, который нужно обходить сзади. (Автобус) 
     6. Милиционер из стихотворения С. Михалкова. (Дядя Степа) 
     7.  Какое учреждение призвано следить за выполнением правил дорожного 
движения? (ГИБДД. Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения) 
      8. Чтоб тебе помочь 
           Путь пройти опасный 
           Горят и день, и ночь – 

nv13.ucoz.ru



 8 

           Зеленый желтый, красный.   ( Светофор) 
  

1. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз) 
2.  Человек, идущий по тротуару.  (Пешеход) 
3. Кто продает билеты в общественном транспорте? (Кондуктор) 
4. Глаза автомобиля. (Фары) 
5. Водитель  велосипеда? (Велосипедист) 
6. Что показывает стрелка спидометра? (Скорость) 
7. В этом месте, как ни странно, 
    Ждут чего-то постоянно. 
    Кто-то сидя, кто-то стоя… 
    Что за место здесь такое? (Автобусная остановка) 
8. На какой цвет мы можем двигаться? (Зеленый) 

 
Подведение итогов.  
Поздравляем победителей. Мы надеемся, что вы будете соблюдать правила 
дорожного движения. Каждому из вас присваивается звание «Знаток ПДД». 
   
Звучит музыка.  
Ничего на свете лучше нету,  
Чем бродить друзьям по белу свету. 
Тем, кто знает правила дороги, 
 Не грозит ни травмы, не тревоги. 
 
Если виды транспорта ТВ знаешь,  
То под них ты реже попадаешь. 
Обойдешь троллейбус ты как надо, 
 И не встретишь никакой преграды. 
 
Выучив таблицу умноженья,  
Не забудь про правила движения. 
Если ж знаки нас предупреждают 
Значит – нас они оберегают. 
 
Подготовила учитель начальных классов: Корягина О.Г. 
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